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Михаил Терентьев:         «Нам необходимо 
поддерживать друг друга!»

2 íîÿáðÿ, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû VII 
ñúåçäà ÂÎÈ ïî âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè 
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ âíîâü 
èçáðàííîãî ïðåäñåäàòåëÿ ÂÎÈ Ìèõàèëà 
Òåðåíòüåâà, êîòîðàÿ ñîáðàëà îêîëî 30 
ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ. È ïåðâîå, ÷òî íà 
íåé ïðîçâó÷àëî, – åäèíîäóøíûå ïîçä-
ðàâëåíèÿ Ìèõàèëó Áîðèñîâè÷ó ñ åãî ïå-
ðåèçáðàíèåì íà íîâûé ñðîê.

Взяв слово, председа-
тель ВОИ проинформировал 
собравшихся о ходе работы 
съезда и принятых на нём 
решениях. Он рассказал, что 
из-за противоковидных огра-
ничений, введенных в Москве 
буквально за пару дней до 
его начала, оргкомитету при-
шлось срочно менять про-
грамму и перестраивать фор-
мат работы. Многие делегаты 
остались дома и участвовали 
в заседаниях по видеоконфе-
ренцсвязи. Впрочем, некото-
рые участники все же доеха-
ли до Москвы и работали над 
документами очно, с соблю-
дением максимально стро-
гих противоэпидемических 
мер. К ним не пускали даже 
журналистов, так что пресс-
конференция оказалась един-
ственной возможностью полу-
чить информацию о съезде, 
что называется, из первых 
рук…

«Основным документом, 
который мы рассматривали, 
– отметил Михаил Терентьев, 
– стал отчет о деятельности 
Центрального правления ВОИ 
за 2016–2021 годы и приори-
тетных направлениях в дея-
тельности ВОИ на 2022–2026 
годы. Этот отчет стал «вы-
жимкой» той огромной рабо-
ты, которую провело ЦП ВОИ 
за эти годы. Он написан на 
основании Отчета ЦП и регио-
нальных организаций ВОИ, 
которые составили более 
1300 страниц. Мы отметили 
ряд наиболее важных законо-
дательных инициатив, реали-
зованных по предложениям 

ВОИ, и наметили наиболее 
существенные для дальней-
шего развития организации 
направления деятельности».

В число основных направ-
лений вошли:

– социальная защита ин-
валидов;

– внутреннее развитие ор-
ганизации, в том числе акти-
визация обучения активистов 
и экспертов ВОИ по вопросам 
защиты интересов инвалидов;

– развитие современных 
коммуникационных платформ 
для обмена общими практика-
ми и проведения опросов;

– подготовка к праздно-
ванию в 2023 году 35-летия 
ВОИ.

«В своем выступлении, 
– отметил руководитель, – я 
особо остановился на вопро-
се поддержки ветеранов ВОИ, 
тех, кто долгое время возглав-
лял региональные организа-
ции. Нужно создать комиссию 
по ветеранам, которая будет 
в курсе их проблем и вырабо-
тает меры поддержки уважае-
мых членов нашей организа-
ции».

На рабочих заседаниях де-
легаты обсудили изменения в 
Устав ВОИ. «В последние два 
года мы стали особенно ясно 
понимать, какие положения 
Устава, принятого в 2016 году, 
нуждаются в доработке. Мы 
уточнили положения, связан-
ные с перераспределением 
полномочий между Централь-
ным правлением и Президиу-
мом ВОИ, а также уделили 
внимание целям контрольно-
ревизионной деятельности, 

– пояснил Михаил Терентьев. 
– Кроме того, большинством 
голосов делегаты съезда под-
твердили, что новыми члена-
ми ВОИ могут стать либо сами 
инвалиды, либо их законные 
представители (в том числе 
родители детей-инвалидов)».

В результате выборов 
сформированы руководящие 
органы ВОИ. Председатель 
ВОИ сообщил, что к 75 чле-
нам ЦП ВОИ – председателям 
региональных организаций – 
добавились выдвинутые лич-
но им. Это Флюр Нурлыгаянов 
и Олег Рысев. 

Президиум ВОИ состоит 
из 10 человек. В него вошли 
председатели всех 7 МРС, в 
том числе – избранная в ав-
густе 2021 года председате-
лем Северо-Западного МРС 
председатель Коми респуб-
ликанской организации ВОИ 
Маргарита Михайловна Кол-
пащикова. Кроме них, в сос-
тав Президиума вошли три 
кандидата, предложенные 
председателем ВОИ. 

Один из них – руководи-
тель Владимирской област-
ной организации ВОИ Михаил 
Осокин, который будет отве-
чать за вопросы региональ-
ного развития и впоследствии 
должен стать заместителем 
председателя ВОИ по этому 
направлению. Вторым стал 
председатель Амурской об-
ластной организации ВОИ 
Владимир Каршакевич. «Вы 
вероятно знаете о непростой 
ситуации, которая сложилась 
в Дальневосточном МРС, – 
пояснил Михаил Терентьев. 
– Приморская, Магаданская, 
Камчатская и Сахалинская 
региональные организации не 
смогли утвердить итоги отчет-
но-выборных конференций. 
Нам нужно уделить больше 
внимания развитию этих ор-
ганизаций, и в помощь руко-
водителю Дальневосточного 
МРС Владимиру Саржевскому 
я внес кандидатуру Владими-
ра Каршакевича». Еще одним 
выдвиженцем председателя 
ВОИ стал Олег Рысев, отве-

чающий за взаимодействие 
с органами государственной 
власти в сфере социальной 
защиты инвалидов.

На съезде был обновлен 
состав Центральной конт-
рольно-ревизионной комис-
сии ВОИ. Теперь в ее составе 
9 человек, в том числе – пред-
ставители от всех МРС. Пред-
седателем комиссии вновь 
был избран Андрей Толстов, 
заместителем – Ольга Крас-
новская, представитель При-
волжского МРС, председатель 
Пермской краевой КРК.

Затем состоялось заседа-
ние обновленного Централь-
ного правления ВОИ. На нем, 
в частности, была утверждена 
аудиторская кампания, кото-
рая будет проводить аудит 
Аппарата ВОИ, и решен еще 
ряд оргвопросов. 

* * *
Прослушав эту информа-

цию, журналисты получили 
возможность задавать вопро-
сы и стали одну за другой под-
нимать острые проблемы.

Пресс-секретарь Перм-
ской краевой организации 
ВОИ Марина Вяткина загово-
рила о доступном жилье. Она 
подчеркнула, что особенно 
остро эта проблема стоит в 
провинциальных муниципа-
литетах, где практически не 
строится ни муниципального, 
ни тем более специализиро-
ванного жилья.

«В Постановлении Цент-
рального правления ВОИ эта 
тема нашла свое отражение, 
– подчеркнул Михаил Терен-
тьев. – Мы будем добиваться 
увеличения финансирования 
решения вопроса для тех лю-
дей, кто встал на очередь до 
2005 года. Я уже поднимал 
этот вопрос в новой Госдуме 
на заседании Комитета по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов. Вчера, 1 
ноября, состоялось заседа-
ние Рабочей группы партии 
«Единая Россия», где мое 
предложение было поддер-
жано. Планируется увеличить 

финансирование в два раза. 
Тогда проблема тех, кто встал 
на очередь до 2005 года, бу-
дет решена до 2025 года, как 
и должно быть, исходя из по-
ручения Президента РФ. В 
постановлении отражена и 
другая сторона этой пробле-
мы. Вы знаете, что после 2005 
года обеспечение жильем от-
носится к полномочиям регио-
нальных и муниципальных 
органов власти. Наши регио-
нальные организации должны 
активнее включаться в реше-
ние проблем людей с инва-
лидностью. Также в Постанов-
лении мы отметили важность 
совершенствования механиз-
ма решения вопросов людей, 
чьё жилье, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ № 649, было призна-
но непригодным для прожи-
вания. Будем добиваться их 
решения в тесном взаимодей-
ствии с Минстроем. В связи с 
этим, хочу напомнить, что По-
становление ЦП – стратегиче-
ский документ, определяющий 
перспективу нашего развития 
на 5 лет для повышения каче-
ства людей с инвалидностью. 
Ежегодно председатель и 
Президиум ВОИ отчитывают-
ся перед Центральным прав-
лением о выполнении постав-
ленных в нем задач».

* * * 
Корреспондент казанско-

го издания ВОИ «Моя газета» 
Владимир Гаранин поднял 
тему государственной под-
держки взрослых, живущих со 
спинальной мышечной атро-
фией (СМА). «В начале этого 
года заработал фонд «Круг 
добра», который поддержива-
ет лечение дорогостоящими 
препаратами детей со СМА в 
возрасте до 18 лет. Но из этой 
сферы выпадает множество 
взрослых, страдающих этим 
тяжелым заболеванием. Не 
планируете ли Вы выйти с за-
конодательной инициативой, 
чтобы расширить возрастные 
рамки помощи?»

(Окончание на 4-й стр.)

VII съезд ВОИ


